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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
К И С Е Л Е В

П о с в я щ а я  эту книгу светлой памяти выдаю
щегося советского ученого Сергея Владимиро
вича Киселева, авторы сборника, его товарищи 
и ученики, стремятся выразить свое искреннее 
уважение и любовь безвременно ушедшему от 
нас большому человеку и глубокую скорбь, вы
званную этой утратой.

8 ноября 1962 г. не стало Сергея Владимиро
вича Киселева, членачкорреспондента Акаде
мии наук СССР, доктора исторических наук, 
профессора Московского государственного уни
верситета, лауреата Государственной премии, 
верного члена Коммунистической партии.

'  Родился Сергей Владимирович в 1905 г. под 
Москвой, в Мытищах. В 1915 г. он поступил 
в 1-й класс II  Московской гимназии; уж е в 
школьные годы проявилась его склонность к 
исторической науке. Закончив среднее образо
вание, он поступает в 1923 г. на археологиче
ское отделение Факультета общественных наук

■ Московского государственного университета.
Московские археологи старшего поколения 

хорошо помнят юного студента Сергея Кисе
лева, никогда не пропускавшего лекции выдаю
щихся профессоров В. А. Городцова, Ю. В. Го
тье, С. В. Бахрушина, Д. М. Петрушевско- 
го и др. Они помнят яркие семинарские до
клады и выступления" студента Киселева (ус
певавшего сверх программы археологического 
отделения активно участвовать и в семинарах 
историков), его энтузиазм при прохождении 
полевой практики, когда студенты были земле
копами и в то же время выполняли самостоя
тельные ответственные задания. Задания эти 
поручались В. А. Городцовым наиболее надеж
но подготовленным студентам, среди которых 
неизменно оказывался и Сергей Киселев. Учил

ся он с жадностью, но учеба не мешала этому 
жизнерадостному человеку быть всегда душой 
общества молодежи.

В студенческие годы Сергей Владимирович 
всегда был в числе первых, наиболее талантли
вых и таким оставался всю жизнь. Он был 
хорошим, благожелательным и веселым това
рищем.
^Поступая в университет, Сергей Владими

рович уже считал себя учеником С. В. Б ах р у 
шина, но блестящие, яркие лекции по перво
бытной археологии В. А. Городцова и знаком
ство с другими археологическими дисциплинами 
сделали его археологом. Задачи археологии он 
всегда понимал не в узком смысле вещеведеиия 
или искусствознания, а как изучение истори
ческих проблем путем использования всего 

^многообразия источников.
Методом всестороннего анализа исторических 

явлений в свете марксистско-ленинского пони
мания истории Сергей Владимирович владел 
блестяще. Благодаря этому так ярки и много
гранны все его научные труды.
* Блестяще окончив университет, С. В. Кисе

лев поступил в 1926 г. в аспирантуру Инсти
тута археологии и искусствознания Российской 
ассоциации научно-исследовательских институ
тов общественных наук и, будучи аспирантом, 
начал работать в Государственном историче
ском музее. Работа в музее, связанная с не
посредственным изучением археологических 
коллекций, обогатила молодого научного ра
ботника глубоким знанием вещественных мате
риалов.
< Участвуя в коренной перестройке археологи
ческих отделов, он, несмотря на господствую
щую в 20-е годы тенденцию голого социологи
зирования, стремился на основе фактического 
материала показать в экспозиции процесс исто
рического развития и оставался историком-ар- 
хеологом. По плану музея он занимался в кон
це 20-х годов исследованием археологических 
памятников Подмосковья, но профиль его ра
боты как ученого-востоковеда и в первую оче
редь исследователя Сибири уже окончательно 
сложился. Большую роль в этом сыграло влия
ние В. А. Городцова, ориентировавшего своих 
учеников на исследование малоизученных об

л астей .
Несмотря на то, что сибирскими древностя

ми начали интересоваться еще в X V III в., 
археология Сибири как раздел исторической 
науки находилась в 20-х годах еще в зачаточ
ном состоянии. Первый и очень важный шаг 
к систематизации памятников эпохи бронзы 
был сделан лишь хронологической класснфика- 

щ ией  С. А. Тенлоухова.
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В 1928 г. на скромные сбережения из аспи
рантской стипендии (в те годы аспирантов не 
баловали творческими командировками) Сергей 
Владимирович едет в Минусинск. Там он изу
чает богатейшие коллекции музея, последует 
памятники в окрестностях города и на левобе
режье р. Тубы, захватывая бассейн ее притока 
Амила, и в ряде обследованных пунктов про
изводит раскопки могильников разных эпох. 
Он одни проводит на месте всю камеральную 
и научную обработку добытой раскопками 
очень ценной коллекции и дарит ее Минусин
скому музею. Такую неутомимую трудоспособ
ность п самозабвенную страстность в работе 
С. В. Киселев сохранил в течение всей своей 
жизни! Минусинский музей полностью опубли
ковал результаты его работ 1928 г. и пригласи.! 
С. В. Киселева произвести раскопки в следую
щем году на средства музея. В 1921) г. Сергеи 
Владимирович продолжил своп исследования в 
Минусинском округе.

ПМатериалы, добытые в результате зтой двух
годичной экспедиции, помогли С. В. Киселеву 
разрешить поставленную им еще в 1928 г. 
задачу четкого определенпя и пернодизацнiг 
татарской культуры. В научный оборот были 
введены новые памятники малоисследованной 
территории енисейского правобережья, в том 
числе целая портретная галерея лицевых масок, 
которые впервые были использованы С. В. Ки
селевым к ак  ценный исторический источник, 
позволивший сделать широкие выводы в отно- 

ун ен ии  этногенеза племен таштыкской эпохи.
Большая коллекция из его раскопок, посту

пившая в Минусинский музей, является ос
новным стержнем экспозиции, созданной со
трудниками музея в 30-х годах и пополнявшей
ся в дальнейшем новыми материалами систе
матических раскопок.
‘ Аспирантские работы С. В. Киселева, наряду 

с сибирской тематикой и отчетами о его поле
вых исследованиях в Подмосковье, освещают и _ 
некоторые более широкие вопросы. В ориги
нальном труде «Поселение» С. В. Киселев 
впервые связал развитие (Ьорм поселении с 
обшим ходом разЛ1Ш!я человеческого оГпцсстца.
В статье «Новые методы в археологии», напи
санной в соавторстве с А. В. Арциховским и др. 
в 1929 г., он разрабатывает вопросы методоло
гии молодой советской науки.

15 последующие годы (опять в соавторстве 
с А. В. Арциховским) он публикует нсследова- 1 
пне но истории восстания смердов в 1071 г. и 
активно участвует в работе коллектива архео
логов но раскопкам н обработке материалов, 
добытых при строительстве Московского метро
политена (1932— 1930 гг.). Основное же на

правление работы С. В. Киселева, научного со
трудника Государственного исторического му
зея и Института истории материальной куль
туры, в 30-х и  40-х годах — Сибирь. Об этом 
говорит целый ряд опубликованных им работ 
по археологии Сибири и ярче всего — полевые 

^исследования.
С 1930 по 1956 г. Сергей Владимирович воз

главлял работу Саяно-Алтайской археологиче
ской экспедиции Института археологии Ака
демии наук СССР, до 194(3 г. проводившейся 
совместно с Государственным историческим 
музеем. Неизменным помощником его и соав
тором ряда выдающихся открытий, сделанных 
этой экспедицией, была Л. А. Евтюхова.

Из года в год до Великой Отечественной 
войны Саяно-Алтайская экспедиция работала 
то на Алтае, то на Енисее в Хакасско-Мину
синской котловине, где Сергей Владимирович 
впервые начал свою работу как археолог Сиби
ри. Экспедицией были открыты п изучены 
самые разнообразные памятники разных эпох, 
начиная от раиной бронзы и кончая средневе
ковыми памятниками алтайских тюрок и древ
них хакасов конца I тысячелетия п. э. Кроме 
могильников, изучались древние поселения, 
оросительные системы, орхопо-еннсейская пись
менность. наскальные рисунки и др. Многие 
открытия Саяно-Алтайской экспедиции получи
ли мировую известность — например, находки 
1939 г. на Копейском Чаатасе, давшие уникаль
ные и драгоценные произведения искусства, 
так ярко интерпретированные в работах 
С. В. Киселева и JI. А. Евтюховой. ГГ, олыное 
значение для решения проблемы этногенеза 
тюркских племен имели исследования 1931 и 
1935 гг. на Алтае, в том числе раскопки кур
гана племенного вождя Ак-Кюна. В 1941. 
1945— 1946 гг. .Саяно-Алтайская экспедиция 
совместно с Красноярской краевой экспедицией 
исследовала остатки дома ханьского полковоп- 
ца Лн-Лина под г. Абаканом. Раскопки этого 
памятника были начаты местными работниками 
еще в 1940 г.. но только благодаря руководству 
С. В. Киселева этот сложный памятник изучен 
настолько четко, что полностью была восста
новлена картина многокомнатного глинобитно
го дворца китайской архитектуры. I

Великан Отечественная война на время п р е 
рвала плановую работу экспедиции, по не 
снизила темпы работы неутомимого исследова
теля. Од продолжал трудиться над заворшенн- 
ем своей докторской диссертации «Древняя 
история ТОжной Сибири». Материала для этого 
к началу 40-х годов было накоплено достаточно. 
Изучены все археологические коллекции цен
тральных и сибирских музеев, опубликованные
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и хранящиеся н архивах работы предшествен
ников, все возможные виды письменных источ
ников, освещающие историю древних племен 
Сибири, Центральной и Передней Азии, П ри
черноморья. Широкое знакомство с русской п 
зарубежной литературой, касающейся постав
ленных автором проблем, а главное — огромны!! 
вещевой материал, непосредственно добыты!'! 
своими рукам'и за двадцать с липшим лет по
левой работы, искусство всестороннего анализа 
п присущий исследованиям С. В. Киселева 
историзм 'позволили автору создать подлинную 
древнюю п раннее родне вековую историю Юж
ной Сибири.
,  15 мая 1946 г. Сергей Владимирович бле
стяще защитил свою докторскую диссертацию. 
В 1947 I'. его труд был удостоен Ломоносовской 
премии, а в 1949 г., по выходе в свет книги 
«Древняя история Южной Сибири», автор ее 
стал лауреатом Государственной премии. Кни
га эта is 1951 г. вышла вторым дополненным 
изданием и всегда будет служить поммелимым 
пособием для историков и археологов.
| 'До опубликования ее археологическая лите
ратура по Сибири была представлена лишь 
описаниями отдельных памятников или кате
горий их, в лучшем случае описанием архео
логических культур в хронологической после
довательности. Труд же С. В. Киселева — это 
действительная история, первая реконструкция 
далекого прошлого племен и народностей Юж
ной Сибири, с решением ряда поставленных в 
ней сложных вопросов этногенеза. Это п р очная 
основа истории современных народов — алтай
цев и хакасов, не имевших своей письменной 
истории. Каждый этап исторического развитии 
Южной Сибири представлен в этом труде на 
большом историческом фоне, в сопоставлении 
с определенными этапами истории Восточной 
Европы, Средиземноморья, Средней и Цент
ральной Азин, Восточной Сибири и Китая. 
В «Древней истории Южной Сибири» С. В. Ки
селев подвел итог огромной эпохе накоплении 
материалов южносибирской; археологии за 
227 лет, начиная с первых раскопок Д. Г. Мес- 

'['ершмидта на Енисее в 1722 г.
Приближался конец Великой Отечественной 

войны, и на Всесоюзном археологическом со
вещании в начале 1945 г. среди проблем, наме
ченных при участии С. В. Киселева, была вы
двинута задача помочь археологическому изуче
нию соседних дружественных стран, древности 
которых во многом освещают п нашу историю. 
Здесь в норную очередь нужно назвать Мон
гольскую и Тувинскую Народные Республики. 
(«Материалы к Всесоюзному археологическому 
совещанию». М., 1945).

В 1940 г., завершив раскопки дома хаиьекоп» 
полководца Ли-Лина под г. Абаканом, Саяно- 
Алтайская экспедиция, возглавляем;!я С. В. Кп 
селевым, направилась в г. Кызыл, столицу 
Тувы (только что вошедшую в то время в 
состав СССР), для ознакомления с тувинскими 
памятниками и материалами музея. Зимой того 
же года Сергей Владимирович был команди
рован is Монгольскую Народную Республику. 
В Улан-Баторе он детально изучил археологи 
ческие коллекции музея и архивные материа
лы, касающиеся описаний и исследований мон
гольских древностей. В результате этой коман
дировки была составлена сводка археологиче
ских памятников (известных до 1946 г.) н 
намечен план дальнейших исследований с 
учетом разрешения наиболее важных проблем 
истории Монголии.

Так с 1946 г. появилось повое направление 
в научной деятельности С. В. Киселева — 
проблемы древней и средневековой истории 

„ Центральной Азин. —
Все лето 1947 г. Саяно-Алтайская экспеди

ция вела широкую и детальную разведку па 
территории Тувы, а с 1948 г. Сергей Владими
рович возглавил вновь созданную комплексную 
Монгольскую археолого-этнографическую эк
спедицию Академии наук СССР и Комитета 
паук МНР.

В 1947 г., после первой своей поездки в Мон
голию, Сергей Владимирович поставил под 
сомнение теорию о чисто кочевом характере 
монгольского феодализма и проистекавших 
отсюда особенностях его развития, считая, что 
этот вопрос должен быть пересмотрен в связи 
с имевшимися уже тогда сведениями о древ
них .монгольских городах. Его исследования 
последующих пятнадцати лет показали, на
сколько он был нрав в своем научном предви
дении.

Два полевых сезона 1948— 1949 гг. были 
посвящены обследованию и раскопкам на тер
ритории МНР самых различных памятников 
разных эпох - от бронзового века до эпохи 
Чпнгис-хана. Особое внимание было уделено 
исследованию Каракорума. На огромном горо
дище с семпметровым культурным слоем вскры
та площадь свыше 600 кв. м, исследован город
ской вал, ремесленный квартал, дом у восточ
ных городских ворот и открыт знаменитый 
дворец Угедея. Подтвердилось предположение, 
что это городище — древняя столица монголов, 
выявилось значение Каракорума как крупного 
ремесленного и торгового центра, связи его с 
самыми отдаленными областями.

Полыпие раскопки были произведены также 
на развалинах древпеуйгурской столицы Орду-
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Балык (Хара-Балгас) и обследован ряд дров- на городище Коктуй X I I I —XIV вв. В 1959 г. 
немонгольскнх городищ Чии-Тологой, Хадасан С. В. Киселев раскапывал городище на р. Хпр- 
н др. Изучение всех этих памятников выявило хире, оказавшееся большим городом X III  в. с 
глубокие корни городской жизни на территории оборонительными сооружениями, центром улуса 
Монголии и наметило хронологические этапы Джочн-Косара и Исунке. Кроме того, здесь же 
развития древнемонгольоких городов. был исследован курганный некрополь этого го-

Значение работ Монгольской экспедиции рода, что в совокупности внесло совершенно 
1948— 1949 гг. для pa-звитпя археологии Мои- новые представления о социально-экономиче- 
голни трудно переоценить. Результаты ее были ских отношениях в древнемонгольском государ- 
исиользованы в написании коллективом совет- стпе и обусловленном ими развитии городской 
ских и монгольских ученых при 'непосредствен- жизни. Лето 1961 г. оказалось для Сергея Вла- 
ном участии С. В. Киселева «Истории Мон- димировнча последним полевым сезоном... 
гольской Народной Республики» (М., 1954). Колоссальный материал, добытый Монголь- 
Участие в экспедиции местных научных работ- ской экспедицией на территории МНР в 1948— 
ников выявило новые национальные кадры 1949 гг. и в Забайкалье в 1957— 1959 гг., был 
археологов, причем часть молодежи после эк- детально обработан С. В. -Киселевым и ого со- 
•спедиции продолжила свое образование в Мос- трудннками, частично опубликован, но выхода 
ковском государственном университете под в свет монографии «Древнемонгольские горо- 
руководством Сергея Владимировича н успешно да» — этого труда, где подведены итоги много- 
работает в настоящее время на родине над летних исследований, Сергей Владимирович но 
выдвинутыми им в свое время проблемами^ дождался, хотя уже тяжелобольным написал 
у  Работы Саяно-Алтайской экспедиции возоб- введение и подписал книгу на выход в свет. 
Ловились в 1954 г. Теперь Сергей Владимиро- Такова в общих чертах биография С. В. Ки- 
вич ставил своей целью исследование колос- селева как  исследователя Сибири п Централь- 
сального кургана татарской эпохи в урочище Г ной Азии.
Салбык в Хакассии, превышающего своими Профессор С. В. Киселев был не только 
размерами богатые скифские курганы Причер- большим ученым, но и не менее талантливым 
поморья. Впервые такой грандиозный памятник педагогом.
был полностью образцово раскопан по совре- ф С 1939 г., когда на историческом факультете 
монной методике полевых исследований, и Московского университета была открыта ка- 
здесь не менее ярко, чем при раскопках федра археологии, Сергей Владимирович в 
сложного памятника — городища Каракорум, течение почти двадцати трех лет занимался 
С. В. Киселев доказал свое мастерство и та- активной педагогической деятельностью. За 
лант полевого исследователя. Основная могила это время профессор С. В. Киселев прочитал 
кургана ( I I I  в. до н. э.) оказалась разграблен- многим выпускам студентов исторического фа- 
пой, но археологом была восстановлена полная культета ряд созданных им различных курсов 
последовательность сооружения этого величе- лекций. Будучи крупнейшим специалистом но 
ственного памятника с оградой 70 X 70 м из эпохе бронзы Европы и Азин, он из года в год 
громадных плит в 3 м высоты под насы- читал курс «Бронзовый век». Им были созданы 
пью 11 м. специальные курсы: «Археология Сибири»,

Отчет о раскопках Большого Салбыкского «Археология Монголии», «Археология Китая», 
кургана не только воссоздает картину пышных Несколько лет он читал общий курс «Введение 
похорон племенного вождя III  в. до н. э. и в археологию» для всех студентов-исторнков и 
содержит ценные материалы для изучения об- спецкурс «Железный век», 
щественно-экономнчеоких отношений в тагар- К своим лекциям Сергей Владимирович гото- 
ское время, но и является своего рода учебным вился очень тщательно и читал их увлеченно, 
пособием по методике раскопок с применением с большим подъемом, раскрывая перед студен- 
современной механизации. тами на широком историческом фоне звенья

Закончив раскопки Большого Салбыкского точно подобранных фактов. Подлинно не тори- 
кургана, Сергей Владимирович снова возвра- ческпй подход к  излагаемым материалам всег- 
щается к тематике Центральной Азии, к изу- да заставлял слушателей видеть за отдельными 
ченпю древнемонгольских городов, исследуя памятниками или вещами людей, народ как 
цх теперь уже на территории СССР. творца истории. Профессор С. В. Киселев чи-
Г Ь  1957— 1959 гг. он проводит большие рас- тал лекции именно как исследователь, щедро 

копки на Кондуйском городке в Читинской раскрывая перед своими учениками все методы 
области, где был обнаружен более поздний, чем исследования той или иной темы. Всю литера- 
в Каракоруме, дворцовый комплекс XIV в., и туру вопроса он излагал, сопоставляя точки
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зрения различных авторов, так что слушатель 
чувствовал себя полноправным участником 
'предпринятого исследования. Курсы лекций 
ежегодно им перерабатывались и дополнялись 
с учетом всех новейших фактов и методов, 
появлявшихся не только в археологии, но и в 
смежных областях знания.

В его специальных семинарах студенты ра
ботали не только по бронзовому веку, но и по 
другим периодам вплоть до средневековья. 
В 'семинарах изучались древности всей терри
тории СССР, но особое внимание Сергей Вла
димирович уделял археологии Сибири, К азах
стана и Дальнего Востока. Знакомил он своих 
слушателей и с памятниками зарубежного Во
стока: Монголии, Китая, Корен, Вьетнама. 
В числе его слушателей и учеников были сту
денты разных национальностей: русские, хака
сы, монголы, корейцы, вьетнамцы и др. — и 
всех он заражал своей увлеченностью наукой. 
На младших курсах он проводил специальный 
семинар в залах и хранилищах Государствен
ного исторического музея по методике исследо
вания вещественных памятников. Летом 
С. В. Киселев руководил нолевой практикой 
студентов-архсологов, включая их в состав сво
их экспедиций.

К своим ученикам профессор Киселев отно
сился чрезвычайно внимательно, поощрял их 
самостоятельность в разработке избранной те
мы, уважал выдвигаемые студентами положе
ния, даже если они были недостаточно доказан
ными. Требуя, чтобы каждый студент делал 
свою работу самостоятельно, он всегда умел 
придать ей верное направление.

Особенно ценил Сергей Владимирович пыт
ливость и ж аж ду знаний. Он всегда был готов 
отвечать на бесконечные вопросы, рассказы
вать, экспромтом прочитать лекцию на тему, 
возникшую в ходе беседы. А беседы такого 
рода велись всюду — в кабинете археологии 
МГУ, в поезде и в кузове грузовика, в пешей 
разведке и на раскопке, в местном музее и в е 
чером у костра. В его отношении к студентам 
всегда чувствовалась наряду с требовательно
стью большая любовь и доброжелательность. 
До последних месяцев своей жизни он готовил 
новые кадры археологов и историков, уделяя 
очень много внимания занятиям со студентами

• и аспирантами. Его ученики продолжают дело 
своего учителя и успешно трудятся в Институ
те археологии Академии наук СССР, на к а 
федре археологии МГУ, в музеях и научных 
учреждениях СССР и других стран. Многие из 
них имеют ученые степени или продолжают 
работу над диссертациями, начатую под руко
водством Сергея Владимировича.

Как крупнейший специалист по бронзовому 
веку, во всех деталях знавший археологиче
ский материал Европы и Азии этой эпохи, про
фессор Киселев не только вел в течение многих 
лет этот курс на историческом факультете МГУ, 
но и оставил нам немало очень ценных печат
ных работ по энеолиту и бронзе. Это обширные 
главы в I томе «Всемирной истории», в «Очер
ках истории СССР» и отдельные статьи в со
ветских и зарубежных изданиях.

В 50-х годах Сергей Владимирович присту
пил к созданию нового капитального труда — 
«Энеолит и бронзовый век Старого Света». По 
замыслу эта книга должна была явиться пер
вым обобщением с позиций советской архео
логической науки всех археологических мате
риалов эпохи энеолита и бронзы, добытых со
ветскими и зарубежными археологами на тер
ритории Средней и Южной Европы, Северной 
Африки, Средиземноморья, Передней Азии, 
всего Советского Союза и сопредельных с ним 
стран Востока от Ирана до Кореи. (Книга долж
на была на базе археологического материала 
осветить древнюю историю всех этих стран, 
разрешая проблемы развития первобытного и 
рабовладельческого общества, создания древ
нейшей государственности. В связи с разработ
кой этой сложной темы Сергей Владимирович 
изучил археологические коллекции многих му
зеев на европейской территории нашей страны, 
в Закавказье, в Китае, в Венгрии. В последней 
своей заграничной командировке в мае 1962 г. 
на Кипр Сергей Владимирович непосредственно 
ознакомился с археологией древних культур 
Средиземноморья; но использовать привезен
ный материал не успел. Начатый капитальный 
труд остался неоконченным. По его материалам 
С. В. Киселев написал раздел «Бронзовый век» 
для подготовленного Институтом археологии 
I тома «Истории СССР», и в настоящем сбор
нике печатается по авторскому экземпляру 
полный текст этой последней завершенной 
С. В. Киселевым работы.

'Г  С. В. Киселев был выдающимся организато
ром  и популяризатором науки.

До конца своей жизни, почти двадцать лет, 
С. В. Киселев был бессменным руководителем 
сектора неолита и бронзы Института археоло
гии АП СССР. Сергей Владимирович создал 
крепкий творческий коллектив, объединявший 
различных специалистов по неолиту, энеолиту 
и эпохе бронзы. Для сотрудников сектора он 
был старшим товарищем, внимательно и забот
ливо направлявшим работу исследователей, с 
учетом их интересов и задач, поставленных 
перед ними требованиями науки. Сотрудники 
сектора осуществляли полевые исследования в
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наименее изученных областях нашей страны, 
н результате которых были опубликованы мо
нографии по основным проблемам древнейшей 
истории народов СССР. Творческий рост кол
лектива за это время выразился защитой док
торских диссертаций многими членами сектора.

Много лет С. В. Киселев был ученым секре
тарем Президиума ЛН СССР, заместителем 
академика-сокретаря Отделении исторических 
наук ЛН СССР. Как заведующий сектором не
олита п бронзы Института археологии АН 
('ССР. а в течение ряда лет it как заместитель 
директора этого института, он всегда был дея
тельным организатором ежегодных пленумов 
Института археологии на сессии отделения ис
торических наук АН СССР и отчетных выста
вок. Он выступал с  докладами на сессиях 
Академии наук СССР и па сессиях, проводимых 
научными организациями союзных республик, 
автономных областей. Сергей Владимирович 
читал общедоступные лекции на заводах, в му
зеях и домах культуры, проводил беседы с

многочисленными экскурсантами на местах 
раскопок, печатал статьи в газетах.
/ Нужно отметить еще одну очень важную 
'область многогранной деятельности С. В. Ки
селева — его активную и плодотворную рабо
ту в журнале «Вестник древней истории». 
С 1949 г. и до последних дней своей жизни он 
состоял главным редактором этого журнала. 
По инициативе С. В. Киселева на страницах 
журнала велись дискуссии по разным пробле
мам древней истории, при его поддержке пе
чатались материалы но новым, выдвигаемым 
жизнью вопросам.

.  Во всех областях своей деятельности С. В. Ки
селев прокладывал новые пути. Ему был 
свойствен дух новаторства, которым и проник
нуты все труды Сергея Владимировича.

С. В. Киселева нет среди нас, но память 
о нем переживет современников: в капиталь
ных научных трудах, написанных Сергеем 
Владимировичем, он как ученый останется 
живым и для следующих поколений.

Л. Р. Кызласов, В. П. Левашова
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